ПРАВИЛА
X МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ "MASTERS"
на кубок Председателя Совета

МАЗОВЕЦКОЙ ОКРУЖНОЙ ПАЛАТЫ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование:

X Международные соревнования по плаванию "MASTERS" на кубок
Председателя Совета Мазовецкой окружной палаты инженеров
строительства

Организатор:

- Мазовецкaя окружная палата инженеров строительства в Варшаве,
региональное отделение в Остроленке

Соорганизаторы:

- Федерация научно-технических обществ NOT Областной совет в
Остроленке,
- Городской центр спорта и отдыха в г.Острув Мазовецкая,
- Остроленцкая водная добровольная спасательная служба в
Остроленке
- Мазовецкий форум самоуправления Обществ профессии публичного
доверия

Патронат
cоревнований
осуществляется:

Маршалом Мазовецкого воеводства,
- Президентом Федерации научно-технических обществ NOT,
- Президентом Польской палаты инженеров строительства.

Медиа-патронат:

TVP3 Warszawa, „Inżynier Mazowsza”, eTV KELE, „Przegląd Techniczny”,
„Inżynier Budownictwa”

Дата соревнования:

19 октября 2019 r. /суббота/
Соревнования начинаются в 11:00 /разогрев за 30 минут до начала т.е. с
10:30/

Место
соревнования:

Крытый плавательный бассейн в г.Острув Мазовецкая, ул. Генрика
Трембицкого д.10 (Ostrów Mazowiecka, ul. Henryka Trębickiego 10).

Цели соревнования:

- Популяризация плавания как активной формы занятий спортивным
отдыхом, проведения свободного времени и пропаганды здорового
образа жизни;
- Пропаганда физической формы, дружбы, взаимопонимания и
соревнований посредством соревнований по плаванию;
- Поощрение активного времени как формы борьбы со стрессом;
- Интеграция инженерных и технических сред;
- Позволяет вам проверить свою способнось по плаванию.

Участники
соревнований:

- Члены и сотрудники окружных палат инженеров строительства;
- Члены и сотрудники научно-технических обществ, Федерации научнотехнических обществ NOT;
- Представительства партнерских организаций из Польши и из-за
рубежа;
- Приглашённые гости.

-
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Допуск участников к
соревнованиям:

Команда с наименованием: минимальное количество человек 1
(женщина или мужчина), максимальное количество человек 8 (4 женщины
и 4 мужчины).
Вы можете зарегистрировать более одной команды.
Уведомление должно быть сделано в приложенной форме и отправлено
по следующему адресу: Региональный офис МОПИС в Остроленке, ул.
Мазовецкая 6, 07-410 Остроленка, мобильный телефон: +48 693 933
033, электронная почта: btostroleka@maz.piib.org.pl
Уведомление можна также сделать в офисе MOПИС в Варшаве (Warszawa)
и в региoнальных офисах палаты в городах Цеханув (Ciechanów), Плоцк
(Płock), Радом (Radom), Остроленка (Ostrołęka).

Дата заявки:

Заявки принимаются до 7 октября 2019 г.

Стартовый взнос:

Участие в соревнованиях бесплатное. Приезд - самостоятельно (за свой
счет и на свой риск).

Программа
соревнований:

Соревнования будут проходить в категории Женщин и Мужчин по
возрастным группам.
СПОСОБЫ ПЛАВАНИЯ И ДИСТАНЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

25 m вольный стиль женщин
25 m вольный стиль мужчин
25 m способом брасс женщин
25 m способом брасс мужчин
25 m способом на спине женщин
25 m способом на спине мужчин
50 m вольный стиль женщин
50 m вольный стиль мужчин
50 m способом брасс женщин
50 m способом брасс мужчин
50 m способом на спине женщин
50 m способом на спине мужчин

ЭСТАФЕТЫ:
13. 4 x 25 m эстафета вольным стилем женщин
14. 4 x 25 m эстафета вольным стилем мужчин
15. 4 x 25 m эстафета вольным стилем mix (2 женщины и 2 мужчины)
- Границы возрастных групп:
(примечание: возрастные группы определяется по состоянию на день 31 декабря года
соревнований)

A : 25 - 34 лет

B : 35 – 44 лет

C : 45 - 54 лет

D : 55 - 64 лет

E : 65 - 74 лет

F : 75 лет и больше

- Эстафеты границы возрастных групп:
(примечание: возраст определяется на основе общего возраста членов команды, как
сумму их возроста)

A : 100 - 129 лет

B : 130 - 159 лет

C : 160 - 189 лет

D : 190 - 219 лет

E : 220 - 249 лет

F : 250 лет и больше
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Каждый участник может соревноваться дважды индивидуально и в
эстафетах. Возрастные группы могут быть объединены так, чтобы ни один
пловец не плавал один, а дорожки оставались пустые.
Оценка:

Оценке подлежит первых 12 мест в каждой возрастной группе в каждом
соревновании по ключу как ниже:
I место - 15 баллов;
II место - 13 баллов;
III место - 11 баллов;
IV место - 9 баллов;
и следующие на 1 балл меньше ...... XII место - 1 балл;
В эстафетах баллы будут умноженые на 2.
Оценка будет общей для женщин и мужчин.

Награды:

- Участники получают медали и дипломы за первые 3 места (во время
соревнований).
- Кубок Председателя Совета МОПИС получает победившая команда.

Заключительные
положения:

Допуск к соревнованиям определяет порядок записей. Соревнования будут
обслуживатся в системе мегатиминг (megatiming). Проведена будет прямая
трансляция соревнований. Доступ к трансляции на сайтах:
- PIIB (https://www.piib.org.pl/),
- MOIIB (https://maz.piib.org.pl/) i Okręgowych IIB,
- SNT i tjo FSNT NOT (https://enot.pl/),
- Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
(http://www.zawodyzaufaniapublicznego.pl/).
В связи с рекреационным характером соревнований каждый взрослый,
подающий заявку на участие в соревнованиях, сам заявляет, что не имеет
противопоказаний для здоровья, чтобы участвовать в соревнования по
плаванию, и ответственность принимает на себя.
Участники несут полную ответственность за риск участия в соревнованиях
Представляя своё участие в соревнованиях, участники принимают
освобождение организаторов от ответственности за несчастные случаи,
которые могут привести к смерти, травме или потере имущества (согласно
положениям FINA MASTERS 2017-2021, MGR 5).
Трибуны будут доступные для гостей. Количество мест ограничено.
Правила соревнований по плаванию будут доступные на сайте
www.maz.piib.org.pl.
Все вопросы спорные или не подпадающим под действие указаных правил
решает Главный судья соревнований

ВНИМАНИЕ! Участие в мероприятии или вход в помещение, где будет проводиться мероприятие,
равносильно согласию на распространение изображения, записанного во время мероприятия,
в конкретных областях эксплуатации (например, в интернете, на сайтах социальных сетей) и для
определенных целей. В частности в соответствии со статьей 6 пункт 1 и общим положением об защите
персональных данных от 27 апреля 2016 года участие или пребывание в помещении объекта во время
соревнования рассматривается как согласие на обработку персональных данных, то есть имени, фамилии,
года рождения, номера телефона, адреса электронныой почты, идетификационного номера MOIIB
(в случае члена MOIIB), для других лиц, принадлежащих к конкретной ассоциации, органом местного
самоуправления, вуза или представляющих другие учреждения, для участия в соревнованиях,
организованных Мазовецкой областной палатой инженеров строительства (MOIIB), и изображение для
позитивного имиджа MOIIB, в общественном пространстве и в средствах массовой информации, а также
выражение согласия на публикацию изображения, записанного на фотографиях, в фильме, трансляции
и для публикациях в публичном пространстве.
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Biuro Terenowe w Ostrołęce
07-410 OSTROŁĘKA, ul. Mazowiecka 6,
mobile +48 693 933 033, e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в X Международном соревновании по плаванию "MASTERS"
на кубок Председателя Совета МОПИС
Имя и фамилия

Год рождения

Членство № в МОПИС / сотрудник * / гость *
* ненужное зачеркнуть
Адрес электронной почты:

телефон:

Заявляю, что: я ознакомился с Правилами соревнований по плаванию и обязуюсь их соблюдать (правила соревнований можно найти
на сайте www.maz.piib.org.pl); я принимаю участие в соревнованиях на свой риск, мое здоровье не вызывает никаких возражений,
и моё умение плавания достаточны для безопасного участия в соревнованиях по плаванию. В соответствии со статьей 6 пункт 1 лит.
и общее положение об защите личных данных от 27 апреля 2016 года, я согласен на обработку моих личных данных, то есть имени,
фамилии, года рождения, номера телефона, адреса электронной почты, номера членства в мопис MOIIB (в случае члена MOIIB), для
других лиц факт принадлежности конкретная ассоциация, местное самоуправление, университет или представляющее другое
учреждение для участия в конкурсах, организованных Мазовецкой областной палатой инженеров строительства (MOIIB), и имидж
для формирования положительного имиджа MOIIB в публичном пространстве и в средствах массовой информации. Я даю своё
согласие на публикацию моего изображения, записанного в фотографиях, фильмах, прямой трансляции соревнований и других
публикациях.
KLAUZULA INFORMACYJNA. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB),
2. kontakt w sprawie danych osobowych: dane_osobowe@maz.piib.org.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zawodów oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku MOIIB w przestrzeni publicznej i w mediach,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, w przypadku członków MOIIB informacja o odbytym szkoleniu przechowywana jest bezterminowo w celu
udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka, dane wizerunkowe przechowywane są do czasu wycofania zgody,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma obsługująca zawody w zakresie imienia, nazwiska oraz wieku (kategoria wiekowa zawodnika) i ubezpieczyciel w zakresie
imienia, nazwiska i roku urodzenia,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu potwierdzenia udziału w zawodach, a w zakresie wizerunkowym jest dobrowolne poprzez udział w zawodach.

СПОСОБЫ ПЛАВАНИЯ И ДИСТАНЦИИ:
ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЭСТАФЕТЫ

1. 25 m вольный стиль женщин
3. 25 m способом брасс женщин
5. 25 m способом на спине женщин
7. 50 m вольный стиль женщин
9. 50 m способом брасс женщин
11. 50 m способом на спине женщин

2. 25 m вольный стиль мужчин
4. 25 m способом брасс мужчин
6. 25 m способом на спине мужчин
8. 50 m вольный стиль мужчин
10. 50 m способом брасс мужчин
12. 50 m способом на спине мужчин

13. 4 x 25 m эстафета вольным стилем
женщин
14. 4 x 25 m эстафета вольным стилем
мужчин
15. 4 x 25 m эстафета вольным стилем
mix (2 женщины и 2 мужчины)

Zaznacz „X” konkurencje (max. 2 indywidualne + max. 2 sztafety), w których będziesz startować:
ЖЕНЩИНЫ

1

3

5

7

ЭСТАФЕТЫ

МУЖЧИНЫ

9

11

2

4

6

8

10

12

13

14

15

Соревнования пройдут 19 октября 2019 года в крытом бассейне MOSiR в городе ОструвМазовецка. Просим зарегистрироваться с помощью этой заявки сроком до 7 октября 2019 г.
В заявке должны быть указаны имя и фамилия, год рождения (необходимо для создания стартовых списков и для
страхования участников), номер в MOIIB или другой OIIB, адрес электронной почты и номер телефона. В течение 2 дней
после завершения регистрации мы подтвердим получение заявки по электронной почте или по телефону.

Правила соревнований доступны на www.maz.piib.org.pl. Пожалуйста, присылайте вопросы
и заявки в региональный офис MOIIB в Остроленке (adres e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl,
tel. 693-933-033).

Место и дата

Разборчивая подпись участника соревнований
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